


4 245 посетителей  

из 55 стран мира 

103 участника

из 10 стран мира

2 938 кв. м –
площадь выставки

* По результатам выставки 2020 г.

Организаторы

При поддержке  

Подпатронатом

 демонстрация производственных процессов от новейших исследований в различных секторах 
промышленности до опытного и серийного производства готовой продукции;

 открытая площадка для научных дискуссий, творческих экспериментов, 
образовательных проектов и интеллектуальных начинаний;

 центр популяризации науки для школьников, студентов, молодых специалистов.

www.technoforum-expo.ru
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Станочные системы и формообразующее 
оборудование для обработки металлов, камня, дерева, 
композиционных, полимерных и других материалов

Комплексные системы наукоемкого 
высокопроизводительного технологического оборудования 
для технического перевооружения производственных 
предприятий основных отраслей промышленности

Оборудование и технологии 
для производства и монтажа 
металлоконструкций

Профильное образование, 
информационные материалы 
и научно-техническая литература

Ретрофитинг – технология  
восстановления потребительских 
свойств оборудования

Металлоконструкции, 
листообработка, 
листы с покрытиями

Сварка и 
родственные 
технологии

Аддитивные 
технологии.
3D-печать

Робототехника 
и автоматизация 
производства

Термическая 
обработка 

Экология в 
промышленности 
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Председатель Оргкомитета проекта «НТИ Экспо», депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.М. Кононов:
«Выставка «Технофорум» с включением ее в проект «НТИ Экспо» («Наука-Технологии-Инновации Экспо») расширилась. Ее тематика охватывает 
новые технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность, системы, связанные с разработкой программного обеспечения, и т.д.
Выставку дополняют мероприятия деловой программы, на которых обсуждаются вопросы, связанные с трансформацией промышленности 
в цифровую экономику. При этом акцент сделан на импортозамещение».

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Катырин
«Выставка «Технофорум-2020», ставшая частью многоотраслевого проекта «Российская промышленная неделя», объединяющего на площадке
АО «ЭКСПОЦЕНТР» ключевые промышленные выставки, позволит оценить состояние и перспективы развития современных промышленных 
технологий и будет способствовать поступлению на российский рынок передовых научных разработок. Уверен, что деловая программа выставки 
станет местом для конструктивных дискуссий по актуальным вопросам развития мирового и отечественного машиностроения.».

Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров:
«Уверен, что реализация такого масштабного выставочно-конгрессного проекта является очень своевременной в свете решения задач, 
которые сегодня стоят перед отечественным машиностроением. Это касается и импортозамещения, и наращивания экспортной составляющей. 
В настоящее время российским предприятиям необходимо не только осваивать замещающее производство конечных образцов, но и работать 
в направлении создания и совершенствования компонентной базы и комплектующих».
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10+
мероприятий
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Контакты:
E-mail: technoforum@expocentr.ru

Тел.: +7 (499) 795-37-99
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